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The Subject in Flames

Abstract
In this article we are going to explore the experiences of two men, Noah and Bubba, and two women, Hera and
Mimi, the main characters of the film The A d j u s t e r by Atom Egoyam (1991). Two impossible relationships because
of the impossibility of a sexual encounter. In the case of Noah, a tendency to satisfy his sexual needs without com-
mitment. In the case of Bubba, the impossibility comes from the successive staging of a sexual fantasy of which
he is excluded. The film tackles both masculine impotence and its autodestructive correlate. Fire destroyed homes
are the primordial element of the narrative plot as well as a brilliant metaphor of what happens in the social space.
This film represents, without a doubt, very good material for the study of domestic violence.
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Resumen
Dos hombres, Noah y Bubba, y dos mujeres, Hera y Mimi. Dos relaciones imposibles, porque imposible

resulta su encuentro sexual. En el caso de Noah, por la tendencia a satisfacer su necesidad sexual allí donde
nada le compromete. En el de Bubba, por las sucesivas puestas en escena de una fantasía sexual de la que
queda excluido. El Liquidador (The adjuster, Atom Egoyan, 1991) aborda sendas impotencias masculinas y su
correlato autodestructivo. Los hogares arrasados por culpa del fuego son elemento primordial de la trama
narrativa, así como brillante metáfora de cuanto acontece en el espacio social. Sin duda, un buen material
para ocuparnos de la llamada violencia de género. 

Palabras clave: Sexualidad. Amor. Impotencia. Hogar. Fuego.
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